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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 
                                       о школьных предметных олимпиадах 
                        в МБОУ СОШ №7 г.Королева Московской области 
 
1. Общие положения 
1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования 

учащихся в определенной научной области, позволяющая выявить не только 
знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых 
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся с целью: 
 выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях науки; 
 развития познавательных интересов учащихся. 

1.3. Задачи предметных олимпиад: 
 создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

учащихся; 
 развитие познавательной активности учащихся; 
 предоставление возможностей всем желающим учащимся проверить свои 

знания в определенной научной области в условиях соревнования4 
 привлечение учащихся к научно-исследовательской работе; 
 выявление наиболее способных учащихся для участия в городских 

предметных олимпиадах. 
1.4. Предметные олимпиады проводятся, как правило, в несколько туров: 

 школьный; 
 муниципальный; 
 региональный; 

1.5. Школьный тур предметных олимпиад является наиболее массовым, т.к. в 
нем могут принимать участие все желающие учащиеся с 5 по 11 класс. 
Участниками других туров по мере повышения уровня становятся 
победители (призеры) предыдущих туров. В случае, когда победители не 
определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 
Если у участника школьного этапа Олимпиады по каждому 
образовательному предмету оказывается количество баллов такое же, как и 
у следующих  за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим  равное с ним количество баллов, определяется 
жюри школьного этапа Олимпиады. 

1.6 Олимпиада проводится в соответствии с требованиями к проведению 
указанного этапа Олимпиады и по заданиям, разработанным предметно-
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 
Олимпиады.  



1.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады. 

1.8.Победители и призеры награждаются дипломами. Образцы дипломов 
победителей и призеров утверждаются организатором школьного этапа Олимпиад. 

 

 
2. Порядок организации и проведения 
2.1. Для организации и проведения школьных предметных олимпиад создается 

оргкомитет во главе с заместителем директора по УВР. 
2.2. К участию в работе оргкомитета привлекаются руководители предметных 

методических объединений, учителя-предметники. 
2.3. Деятельность оргкомитета регламентируется данным Положением. 
2.4. Школьные олимпиады проводятся по следующим предметам – 

 литература; 
 математика; 
 физика; 
 химия; 
 биология; 
 иностранный язык; 
 история; 
 русский язык; 
 география; 
 обществознание; 
 технология. 
 право 
 астрономия 
 физкультура 
 ОБЖ 
 Информатика 

 
2.5. Сроки проведения предметных олимпиад устанавливаются организатором 

муниципального этапа Олимпиад. 

 2.6.  Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным городской предметно-методической комиссией по решению 
организаторов муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических 
рекомендаций предметно-методических комиссий Олимпиады.  

2.6. Со сроками и порядком проведения любой школьной олимпиады учащиеся 
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

2.7. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 
оргкомитетом с учетом особенностей предмета, характера заданий, 
параллелей класса. 



2.8. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются 
учителя-предметники. 

2.9. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое задание 
оценивается отдельно. 

2.10. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 
2 дня после ее проведения. 

2.11. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может 
ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить 
все необходимые пояснения от учителя-предметника. 

2.12. Информация о победителях школьного тура предметных олимпиад 
доводится до всего коллектива школы с помощью информационных 
бюллетеней. 

 
3. Награждение победителей 
3.1. Жюри каждой предметной олимпиады по каждой параллели выявляет 

победителей. 

 3.2  Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты 
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 
таблице за победителями. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, 
как и у следующих за ним в итоговой таблице , решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим  равное с ним количество баллов, определяется жюри 
школьного этапа Олимпиады. 

3.3. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады.  

3.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
дипломами. 


